ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки № ___________________
г. Шадринск

«_____» ____________20___г.

__________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________ , действующего на основании __________, с
одной стороны, и Открытое акционерное общество ОАО «Шадринскмежрайгаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Попова О.В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Товар, указанный в
Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.2. В Приложении №1 указывается перечень поставляемых Товаров, а также цены на них.
2. Порядок поставки
2.1. Поставка Товара производится на основании заявки Покупателя, в которой определяется ассортимент и количество необходимых Товаров, по цене, указанной в
Приложении №1 к настоявшему Договору.
2.2. Заявка оформляется Покупателем в письменном виде и направляется Поставщику факсом или электронной почтой.
2.3. Поставка Товара производится в течение _______ дней с даты подачи заявки Покупателем.
2.4. Поставка Товаров осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу, указанному в заявке Покупателя, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением сторон.

З. Порядок приемки Товара
3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится при его передаче Покупателю.
3.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
3.3. Покупатель вправе принять Товар без проведения проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые дефекты и повреждения, если при поставке
соблюдались условия транспортировки.
3.4. В целях сохранности Товара при поставках и создания условий для своевременной и правильной его приемки Покупателем Поставщик обязан обеспечить:
- соблюдение установленных действующим законодательством РФ правил упаковки Товара;
- отгрузку Товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным законодательством РФ;
- представление Покупателю вместе с Товаром сопроводительных документов на Товар: товарной накладной и документов, удостоверяющих качество Товара.
3.5. Во время приемки при обнаружении Товара, у которого качество, комплектность не соответствует требованиям стандартов, требованиям настоящего Договора
либо данным, указанным в сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности, Покупатель вправе отказаться от соответствующей части Товара.
3.6. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем на основании товарной накладной, полученной от Поставщика.
Прием Товара Покупателем подтверждается подписанием товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.
При выявлении расхождений по количеству Товара уполномоченное лицо Покупателя составляет акт о расхождении количества Товара (форма ТОРГ-2), фактически
переданного и указанного в товарной накладной. Акт составляется немедленно в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Покупателя и
Поставщика.

3.7. Покупатель, в случае обнаружения некачественного или некомплектного Товара, вправе его вернуть, а Поставщик обязан такой Товар принять.
3.8. При обнаружении ненадлежащего качества Товара, которое не могло быть установлено в момент приемки Товара (испорченность продукции, поставляемой в
упаковке и т.п.) Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику в течение пяти дней с момента поставки.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Покупатель в порядке, установленном п. 2.1. настоящего Договора, оформляет заявку на основании Приложения №1 к настоящему Договору, и направляет ее
Поставщику.
4.2. Цена на Товар определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
4.3. Оплата за Товар производится не позднее ________ банковских дней с даты поставки, указанной в товарной накладной, после поставки Товара Поставщиком и
приемки его Покупателем.
4.4. Оплата производится путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 7 настоящего Договора, или
наличными денежными средствами (при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ относительно наличных расчетов между юридическими
лицами). Для целей настоящего Договора датой оплаты при безналичном расчете считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные Товары на сумму стоимости возращенных Поставщику Товаров.
4.6. Общая сумма Договора составляет ___________ руб., в т.ч. НДС. Указанная сумма Договора может быть уменьшена Покупателем в одностороннем порядке с
учетом потребностей в поставляемых Товарах.

5. Гарантии и ответственность сторон
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Российской Федерации. Товар должен соответствовать
установленным для конкретного вида Товаров стандартам и иным требованиям, предъявляемым к указанным Товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на
территории Российской Федерации.
5.2. На Товары, требующие в соответствии с законодательством РФ наличия соответствующих документов, подтверждающих качество Товара и его соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации, Поставщиком предоставляются Покупателю сертификаты соответствия. Вышеназванные документы предоставляются
Покупателю по его требованию до момента передачи Товара.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ. В случаях, непредусмотренных условиями Договора, стороны руководствуются законодательством РФ.
5.4. Все споры, разногласия или требования, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.
6. Дополнительные условия
6.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.
6.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3.В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны в течение 10 дней извещают друг друга в письменном
виде.
6.4.Права требования, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой стороны.
6.6. Договор вступает в силу с «_____» ______________ 20_____г. и действует по «_____»_____________ 20______ г.

7. Реквизиты и подписи сторон.

ПОСТАВЩИК: ______________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Телефон/факс: ______________________________________________

ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
ОКВЭД _________________________________
ОГРН ___________________________________
ОКПО __________________________________
ОКАТО _________________________________
Банковские реквизиты:
расч/счет _____________________ в _______________________________________________

БИК _________________________
кор/счет ______________________
ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Шадринскмежрайгаз»
Юридический адрес: 641875,

Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 27
Почтовый адрес: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 27
Телефон/факс: (35253) 3-76-55

ИНН 4502000530
КПП 450201001
ОГРН 1024501204200
ОКПО 03277251
ОКАТО 37405000000
Банковские реквизиты:
расч/счет 40702810332180100285 Отделение № 8599 Сбербанка России, г. Курган

БИК 043735650
кор/счет 301018100000000650
Поставщик: ____________________
______________/______________
«______» ____________ 20____ г.

Покупатель: ОАО «Шадринскмежрайгаз»
______________/______________
«______» ____________ 20____ г.

Приложение № 1

1.

Наименование, количество и стоимость Товара.

№
п/
п

Итого стоимость

Кол-во

Стоимость за ед.
(руб., включая
НДС 18%)

шт.

80

1400

112 000

шт.

125

1490

186 000

Ед.
Полное наименование и характеристики Товара
изм.

(руб., включая
НДС 18%)

Счетчики бытовые газовые «Гранд – 1,6» срок поверки не менее 12 лет
1

Счетчики бытовые газовые «Гранд – 3,2» срок поверки не менее 12 лет
2

ИТОГО

205

298 250

2.

Условия поставки товара (выполнения работ / оказания услуг).

2.1

Грузополучателем Товара является

ОАО ''Шадринскмежрайгаз''

2.2

Место (адрес) поставки Товара

641875 г. Шадринск, ул. Герцена, 27

2.3

Стоимость доставки Товара до указанного адреса не входит в стоимость Товара, указанную в п.1 настоящей Спецификации. Цены, указанные в п.1 настоящей Спецификации,
являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все затраты, налоги (в т.ч. НДС), пошлины, сборы и другие обязательные платежи согласно действующему
законодательству РФ, а также все затраты Поставщика, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора

2.4

Срок поставки Товара

5 календарных дней с момента подписания договора

3.

Условия оплаты стоимости Товара Покупателем.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие
сроки:
В течение 30 дней с момента поставки
товара

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

(должность, подпись, ФИО)
М.П.

(должность, подпись, ФИО)
М.П.

